
 

 

Перечень активностей празднования Всемирного дня окружающей среды 

в Кабардино-Балкарской Республике (2021 год) 

 

Акция «Земля – наш общий дом» 
Дата и 

время 

Адрес 

(Субъект, город/населенный 

пункт, улица, дом) 

Описание мероприятия Контакты и 

ньюсмейкеры 

03.06. 

17:00 

 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

г. Нальчик, ул. Ногмова, 42 

День экологической грамотности  «Мы все в ответе за 

нашу планету». 

Экологическое обучение  молодежи жить в согласии с 

законами природы в рамках правового поля. 

Информационной поддержкой мероприятия явится 

демонстрация  научно – познавательных и обучающих 

видео роликов по тематике мероприятия, а также 

книжно-иллюстративная выставка «Экология: права и 

обязанности человека» 

Директор — Емузов 

Анатолий Гузерович,  

 8 (8662) 77-48-40,  

42-37-03  

 Харенко С.И. 

8(8662) 77-48-40 

 

 

 

 05.06. 

10:00 

 

 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

г. Нальчик, ул. Ногмова, 42 

 

Познавательная программа «Птицы Кабардино-

Балкарии». 

Популяризация экологических знаний о фауне 

Кабардино-Балкарии. При проведении мероприятия 

будут использованы сведения из Красной Книги КБР, а 

также ролики с записью голосов птиц, звуками природы 

Директор — Емузов 

Анатолий Гузерович,  

 8 (8662) 77-48-40,  

42-37-03  

Гергокова Л.А. 

8(8662) 77-48-40 

05:06. 

 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

г. Нальчик, ул. Ногмова, 42 

 

 

Книжно-иллюстративные выставки: 

- «В митре с природой – общая стратегия выживания»; 

- «Земля, где правит природа»; 

- «Прислушайся: говорит природа SOS! Жалобная книга 

природы» 

На выставках будет представлена литература и 

иллюстративный материал по наиболее актуальным 

проблемам экологии, таким как «Экологическая 

Директор — Емузов 

Анатолий Гузерович,  

 8 (8662) 77-48-40,  

42-37-03  

Пачева Т. Т. 

8(8662) 77-48-40 

Созаева Х. Н. 

8(8662) 77-48-40 



безопасность», «Здоровье человека и экология», 

«Экономика  природопользования» и др. 

Кудаева Дж. Г. 

8(8662) 77-48-40 

03.06. 

11:00 

 

Кабардино-Балкарская 

Республика,  г. Нальчик, ул. 

Ленина 73, МКДОУ 

«Детский Сад № 35» 

Экологическое путешествие совершат 

воспитанники МКДОУ «Детский Сад № 35». Совершив 

увлекательное путешествие по экологическим 

тропинкам, ребята должны прийти к выводу о том, что – 

ЭКОЛОГИЯ – наука о доме, природе. Ведь природа – 

это и есть наш большой общий дом, и мы все, сообща, 

должны поддерживать порядок. 

Для детей подготовят беседу и 

викторину «Знаешь ли ты 

лес?», цель которых воспитать гуманное отношения к 

природе, умение увидеть и прочувствовать её красоту. 

Также детям раздадут памятки «Береги природу», 

красочные и понятные для детей дошкольного возраста. 

Директор - Хатуева 

Светлана 

Владимировна 

8 (8662) 40-25-07 

 

05.06. Кабардино-Балкарская 

Республика, г. о. Нальчик 

 

ул. Эльбрусская, 17 

 

ул. Лермонтова,  46-48 

 

ул. Мальбахова, 56 

 

 

 

 

ул. Ашурова, 18 

1. Книжная выставка «Береги свою планету – ведь 

другой похожей нет!» 

 

2. Экологический урок «Земля – наш общий дом» 

 

3. Выставка факт  «Чудес полна могучая природа» 

 

4. Экологический урок « Узнай меня, полюби меня, 

сбереги меня 

 

5. Участие  в акции  (вместе с родителями) 

«Берегите воду!» 

Книжно - иллюстративная выставка« Вода  -  это          

жизнь!» (4 июня) 

Кузнецова Лариса 

Юрьевна – 

и.о.начальника 

управления культуры 

местной 

администрации 

г.о.Нальчик КБР 

8-928-705-69-19 

 

  Акция «Экология и мы»  

04.06. Кабардино-Балкарская В экологическом флешмобе примут участие около 30  



11:00 Республика, 

Прохладненский район, с. 

Псыншоко,  

ул. Центральная, 34 

человек. 

.Под руководством  заведующей клубом Пшуковой З.А. 

школьники-волонтеры раздадут жителям поселения 

флаеры  с информацией  о Всемирном  дне охраны 

окружающей среды. 

Пшукова З.А.-  зав.  

клубом с.п. 

Псыншоко, 

8 964 030 88 81 

 

04.06. 

13:00 

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

Прохладненский район, ст. 

Солдатская,  

ул. Пилипенко, 40 

Эколого-игровая программа «Лето – время для чудес» 

адресована детям младшего и среднего школьного 

возраста. 

Включает в себя знакомство с растительным и 

животным миром родного края, экологическую 

викторину, подвижные игры. 

Рокотов Д.И. - 

директор 

ЦКиД с.п.ст. 

Солдатской, 

8 866 315-02-40 

 

04.06. 

14:00 

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

Прохладненский район, с. 

Дальнее,  

ул. Школьная, 9 

Творческий конкурс «Экология и мы» состоится в 

библиотеке  КДЦ с.п. Дальнего. Школьники исполнят 

стихи и песни на экологическую тематику. 

Потапова Т. В.- 

библиотекарь КДЦ 

с.п. Дальнего, 

8 866 319 43 84 

05.06. 

10:00 

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

Прохладненский район, ст. 

Приближная, пер. 

Кооперативный, 7а 

В  эко-акции «Чистота вокруг нас»  примут участие 

работники культуры, волонтеры, жители станицы 

Планируется :покос  травы, уборка центральной 

площади и  клумб. 

Квициани Ю.В. - 

директор КДЦ с.п. ст. 

Приближной, 

8 866 316-35-76 

05.06. 

11:00 

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

Прохладненский район 

Экологическое ассорти  «Листая календарь природы»  

адресовано младшим школьникам, Включает  

знакомство с произведениями лучших детских авторов о 

природе, экологические загадки, экскурсию в парк. 

Кокова Т.Х. - 

библиотекарь КДЦ 

с.п. Карагач, 

8 866 315 10 24 

  Викторина «Охраняй и береги»  

04.06.. 

16:00  

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

г. Прохладный, 

ул. Гагарина, 16 

Викторина «Охраняй и береги» будет проведена для 

участников Образцового ансамбля танца «Ассорти» 

МБУ «ГДК местной администрации г.о. Прохладный 

КБР». Мероприятие посвящено Всемирному дню 

охраны окружающей среды. Участники в игровой форме 

совершат увлекательное путешествие в мир природы, 

Ненашева Татьяна 

Викторовна, 

88663144268 



проверят свои экологические знания 

  Акция «Пленэр»  

05.06. 

8:00  

 12:00 

 

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

г. Прохладный, 

Верхний парк, Парк 

культуры и отдыха 

 

К Всемирному дню охраны окружающей среды 

планируется проведение учебных занятий МО ДО 

«Детская художественная школа г.о. Прохладный» на 

открытом воздухе (пленэре). Во время занятий учащиеся 

знакомятся с окружающей средой и выполняют 

зарисовки и этюды   растений, животных, птиц, неба 

Тесля Александр 

Георгиевич 

88663124965 

  Акция «Любить! Беречь! Охранять!»  

05.06. 

11:00 

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

г. Прохладный, Парк 

культуры и отдыха 

Сотрудниками МКУК «Библиотека 

им. Маяковского г.о. Прохладный КБР» будут вручены 

флаеры, посвященные Всемирному дню охраны 

окружающей среды, посетителям парка 

Озрокова Тамара 

Султановна 

88663171135 

  Акция « Всемирный день окружающей среды»  

05.06. Кабардино-Балкарская 

Республика 

г.Нарткала, 

ул.Кабардинская 133/8, 

Нарткалинская библиотека 

семейного  чтения 

Беседа-игра «О природе детям и взрослым» Библиотекарь 

Агаркова  Валентина 

Алексеевна 

8-928-708-05-29 

05.06. Кабардино-Балкарская 

Республика 

г.Нарткала Урванская 

районная библиотека 

Час интересной книги «Удивительное рядом» Директор 

Молова Зарема 

Исмеловна                                       

8-960-431-77-77 

05.06. Кабардино-Балкарская 

Республика с.п. Ст.Черек 

Экологический урок «Природа - наша жизнь» Зав.филиалом 

Шампарова Людмила 

Борисовна 

8-964-039-82-84 

05.06. Кабардино-Балкарская 

Республика                        

г.Нарткала Городская 

детская  библиотека 

Беседа «Как животных защищать»               Библиотекарь 

Курманова Фатима 

Мусарбиевна  

8-962-653-53-13 



05.06. Кабардино-Балкарская 

Республика 

с.п. Псыгансу 

Тематический час «Любить пироду - творить добро»  Зав.филиалом 

Цримова А.С. 

8-906-485-52-44 

05.06. 

11:00 

МКУ ЦРБ Лескенского 

района 

с.п. Анзорей,  

ул. Хамгокова 31 

(филиалы ЦРБ в сельских 

поселениях) 

Акция «День экологических знаний» Деунежева Ф., 

методист ЦРБ, 

89094922346 

05.06. 

11:00 

МКУ ДК с.п. Ерокко 

с.п. Ерокко, ул. Масаева 55 

Конкурсно-игровая программа «Тайна зеленой планеты» Барсокова М.М., 

директор ДК, 

89604307011 

05.06. 

11:00 

МКУ ДК с.п. Верхний 

Лескен 

с.п. Верхний Лескен,  

ул. Ленина 9 

«Любимые уголки природы»- 

экскурсия, фотовыставка 

 

Газукина Л.С., 

директор ДК, 

89674233058 

  Акция «В природе столько красоты»  

03.06. г.о. Баксан, с. Дыгулыбгей, 

ул. Баксанова 24. Городская 

библиотека№2 

Книжная выставка (онлайн) «В природе столько 

красоты» 

Дымова Л.Б. 

8-938-076-74-16 

04.06. г.Баксан, ул.Революционная 

2/1 каб.103. Городская 

детская библиотека№1 

Час экологии «Мы все пассажиры корабля под 

названием – Земля!» 

Ордокова Ф.М. 

8-928-718-39-19 

05.06. 

 

КБР Майский район с.п. 

Ново- Ивановское ул. 

Ленина 162 

Все желающие, в масштабах своего дома проводят 

мероприятия по уборке и облагораживанию своих 

дворов и придворовых территорий. 

Трайдукова Н.Н. 

8(928)711-40-86 

  Акция « Фантазии из мусора»  

05.06. 

 

КБР Майский район с.п. 

Ново- Ивановское ул. 

Ленина 162 

Все желающие делают поделки из бытового мусора Трайдукова Н.Н. 

8(928)711-40-86 

  Акция «Чистая территория»  

05.06. КБР Майский район с.п. Работники ДК приводят в порядок прилегающие и Трайдукова Н.Н. 



08:00 Ново- Ивановское ул. 

Ленина 162 

закрепленные территории 8(928)711-40-86 

05.06. 

13:00 

КБР, с.п. Аушигер, улица 

Бицуева, дом 120. 

Аушигерская с/б 

«Ты – часть этого мира» - урок экологии. 

Урок об экологических проблемах различного характера 

и масштабах, с которыми каждый из нас сталкивается в 

повседневной жизни. 

Шогенова М.Ж. – 

зав Аушигерской 

сельской библиотеки 

 

05.06. 

13:00 

КБР, с.п. Верхняя Балкария, 

улица Таулуева, дом 154 А.            

Мухольская с/б 

«Живи природа» - эко-викторина. 

Мероприятие организовано в целях развития у детей 

интереса к живой природе. 

Геляева З.М.  – 

зав. Мухольской 

сельской библиотеки 

 

05.06. 

12:00 

КБР, с.п. Безенги, улица 

Османова, дом 75.            

Безенгиевская с/б 

«Природы дивный мир» - познавательный час. 

Познавательный урок об охране лесов, рек, озёр, о 

бережном отношении к животным и растениям 

Шаваева Л.М.   - 

зав. Безенгиевской 

сельской библиотеки 

 

05.06. 

14:00 

КБР, с.п. Карасу, улица 

Мечиева б/н Карасуевская 

с/б 

«Чудеса природы» - конкурс стихов. 

Мероприятие для дошкольников, цель которого – 

привить детям любовь к природе с ранних лет. 

Хочуева Л. А. 

ст. библиотекарь 

Карасуевской 

сельской библиотеки 

  Акция «Всемирный день окружающей среды»  

5.06. 

15.00 

с.п. В-Курп, ул. Ашхотова, 

д.54 

Акция: «У природы есть друзья – это ты, и это я!»- 

рассказать ребятам, что охрана природы начинается с 

порога родного дома.  Организовать уч-ся 4-7-х классов 

для сбора мусора в селе 

Цирхова Э. З. 

8-963-280-35-61 

5.06. 

11.00 

с.п. Плановское, 

ул. Герандокова, д. 100 

Час экологических знаний: «Дом под крышей 

голубой!»- перед началом мероприятия проводится 

конкур рисунков «Каким видят в будущем ребята свой 

дом и своё село» 

Ахаминова М. Г. 

8-963-281-57-31 

5.06. 

11.30 

г.п. Терек, ул. 

Кабардинская, д. 188 

Час экологических знаний: «Через книгу в мир 

природы» - к мероприятию будет оформлена книжная 

выставка авторов пишущих о природе . 

Беркетова К. Х. 

8-905-435-68-50 

5.06. 

10.30 

с.п. Н-Балкария, 

ул. Центральная, д. 24 

Беседа-диалог: «Дом где мы живём» - диалог об 

экологической катастрофе в рамках населённого пункта 

Текуева Л. А. 

8-909-490-99-17 



где ты проживаешь. 

5.06. 

11.30 

г.п. Терек, ул. 

Кабардинская, д. 188 

Беседа: «Цветы на подоконниках библиотеки»- показать 

и рассказать о комнатных цветах украшающих 

библиотеку. 

Умарова А. Б. 

8-960-430-71-44 

5.06. 

11.30 

с.п. Дейское, 

ул. Мальбахова, д. 149 

Познавательный час: «Заповедный мир природы» - 

занимательная игровая программа по принципу домино 

о мире животных и растений для уч-ся 5-8-х классов 

Хабитова Ф. М. 

8-960-425-12-10 

1.06. 

11.00 

с.п. Урожайное, 

ул. Ленина, д. 55 

Экологическая экскурсия на реку Терек: «Край родной 

на век любимый» - с участниками клуба «Адыгэ пщащэ» 

Барагунова В. А. 

8-909-491-71-86 

  Акция «Культурное единство природы и человека»  

04.06 

12:00 

КБР, Зольский район, 

с.п. Камлюково,  

ул. Калмыкова, 72 

МКУ «ДК» с.п. Камлюково 

Беседа с жителями села на тему бережного отношения к 

природе и раздача листовки 

«Способы сохранить окружающую среду» 

Шебзухова Залина 

Ильясовна 

89674296408 

04.06 

12:00 

КБР, Зольский район, 

с.п. Зольское, ул. Советская, 

94 

МКУ «ДК» с.п. Зольское 

Охрана окружающего мира в детских рисунках 

«Забота о живой природе - наш долг» 

Очистка территорий от мусора, высадка клумб 

Гаунова Рамида 

Хабасовна 

89631650817 

04.06 

12:00 

КБР, Зольский район, 

с.п. Шордаково, ул. Ленина, 

64 

МКУ «ДК» с.п. Шордаково 

Экологический субботник вместе с ребятами. Беседа о 

вреде загрязнения природы 

«Природа – наш дом» 

Бугова Бэла 

Султановна 

89604314736 

05.06. 

10:00 

КБР, Зольский район, 

с.п. Каменномостское, ул. 

Ленина 81, 

МКУ «ДК» с.п. 

Каменномостское 

Изготовление стенда 

«Здоровье Планеты в наших руках» 

Кертбиева Зарият 

Муссаевна 

89604288671 

05.06 

15:00 

КБР, Зольский район, 

г.п. Залукокоаже, ул. 

Комсомольская, 34 «а» 

МКУ «Историко-

краеведческий музей» 

Покос травы на территории 

«Сад памяти» в г.п. Залукокоаже 

Макоева Галимат 

Хабасовна. 

89674134362 



Зольского муниципального 

района 

05.06 

10:00 

КБР, Зольский район, 

с.п. Сармаково, ул. Ленина, 

94 

МКУ «КДЦ» с.п. Сармаково 

Уборка на территории КДЦ с привлечением участников 

художественной самодеятельности, беседа «Культура за 

чистоту и порядок» 

Батов Руслан 

Даниялович 

89631656564 

05.06 

14:00
 

КБР, Зольский район, 

с.п. Псынадаха, ул. Ленина, 

110 

МКУ «ДК» с.п. Псынадаха 

Конкурс рисунков 

«Я с природой» 

Пшуков Султан 

Хамидбиевич 

89604269098 

05.06 

14:00 

КБР, Зольский район, 

с. Дженал, ул. Центральная, 

1 

Дом культуры с. Дженал 

Презентация 

«Путешествие по экологической тропе», просмотр 

видеоролика, заполнение анкеты 

«Наша чистая планета» 

Шокарова Масират 

Хачимовна 

89633933149 

05.06 

15:00 

КБР, Зольский район, 

г.п. Залукокоаже, ул. 

Комсомольская, 34 

МКУ «ДК» г.п. Залукокоаже 

Беседа 

«Воспитание бережного отношения к природе у 

школьников в повседневной жизни» 

Гендугова Асият 

Талибовна 

89094888872 

05.06 

12:00 

КБР, Зольский район, 

с.п. Приречное,  

ул. Буденного, 7 

МКУ «ДК» с.п. Приречное 

Акция «Земля – наш общий дом», направлена на 

привлечение внимания ребят к экологическим 

проблемам (сбор мусора, а именно пластиковых 

бутылок и жестяных баночек из-под напитков с целью 

последующей передачи для утилизации) 

Кокова Масират 

Харабиевна 

89631672843 

05.06 

12:00 

КБР, Зольский район, 

с.п. Этоко, ул. Ногмова, 76 

МКУ «ДК» с.п. Этоко 

Эко-акция 

по очистки берега озера Тамбукан 

«Мы с природой дружим, мусор нам не нужен» 

Теуважукова Мадина 

Исмаиловна 

89674198419 

  Акция «Чистая Планета»  

5.06. 

14:00 

Кабардино – Балкарская 

Республика, с. п. Шалушка,  

ул. Ленина, д.60 

Живи Земля - экологическая беседа 

В ходе беседы читатели будут ознакомлены со 

значением охраны окружающей среды, с правилами 

поведения на природе. Узнают о важности бережного 

отношения к природе. Будет оформлена выставка 

Керефова Лена 

Хакяшевна, 

заведующая с/ф №1, 

тел.: 8-928-724-98-64 



 

«Земля - наш общий дом», где будет представлена 

литература из фонда библиотеки, отображающая 

красоту и богатство природы нашей страны. 

5.06. 

14:00 

Кабардино – Балкарская 

Республика, с. п. Шалушка, 

ул. Береговая, 19 

Земля – наш общий дом – экологический урок. 
Посетители мероприятия  узнают, что такое экология, 

как нужно беречь природу,  какое влияние оказывает 

человек на окружающую среду. Познакомятся с 

экологическими правилами. 

Сабанова Людм 

Бейтугановна, 

заведующая с/ф№2, 

Тел.:8-967-416-18-08 

5.06. 

15:00 

Кабардино – Балкарская 

Республика, с. п. Яникой, 

ул.Байсултанова, д.96 

Экология и мы – экологический урок.  В ходе 

мероприятия ребята узнают об экологических 

проблемах, которые возникают по вине человека и 

значении природы для человека.  Также ознакомятся с 

правилами поведения в природе. 

Аппаева Алима 

Хизировна, 

заведующая с/ф, 

тел.8-928-913-88-43 

  Акция «Час Земли»  

04.06. 

10:00 

Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский 

район, г.п.Тырныауз 

Субботник в городском парке им. И.А.Джаппуева М.Ш.Малкаров 

89286913306 

05.06. 

9:00 

Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский 

район, г.п.Тырныауз 

Субботник на Комсомольском озере М.Ш.Малкаров 

89286913306 

30.06. 

10:00 

Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский 

район, с.п.Эльбрус 

Акция «Чистый Эльбрус» М.Ш.Малкаров 

89286913306 


